
Сценарий праздника в подготовительной группе «День Матери!» 2020г 

 

Дети парами, под музыку входят в зал  

 

Вед: Здравствуйте, гости дорогие 

Наши мамочки родные! 

Сегодня мы Вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать: 

 

Дети: Любимые мамы! Мы Вас поздравляем 

И счастья хотим пожелать! 

 

Вед: «День Матери» - праздник особый, 

Отметим его в ноябре: 

Зимы ожидает природа, 

И снег уж лежит на дворе. 

Мы дорогим нашим мамам 

Подарим веселый концерт! 

Тепла и уюта желаем, 

Огромный Вам детский… привет! 

 

Вед: Мама! Что это за слово? 

 

Реб 1: Что такое мама? 

Это яркий свет, 

Это много знаний, 

Ужин и обед! 

Реб: Что такое мама? 

Веселье, радость, смех! 

Мама как сердечко, 

Ведь сердце есть у всех!  

Реб: Что такое мама? 

Это как стена, 

Защитит от беды 

Папу и меня! 

Реб: Что такое мама? 

Это все на свете! 

Мам мы поздравляем 

С любовью, Ваши дети!   

 

Вед: Мы мамам любовь свою отдаем. 

Для них мы сегодня песню споем.  

 

Песня «Мама» 
 



Выходят три ребенка. 

Реб: Сегодня у нас так уютно, как дома. 

Смотрите, как лиц много в зале знакомых. 

К нам мамы пришли, рады видеть всех вас. 

И праздник веселый начнем мы сейчас. 

 

Реб: На нашем празднике сегодня 

Не разрешается скучать. 

Хотим, чтоб ваше настроение 

Имело лишь оценку «пять». 

 

Реб: Разрешите Вас поздравить 

Радость вам в душе оставить. 

Пусть исчезнет грусти тент 

В этот праздничный ваш день! 

 

Вед: В мамин праздник мы 

Мы устроим настоящий карнавал 

Пусть закружат в танце детки 

Дарим танец этот Вам! 

 

ТАНЕЦ__________________________ 

 

Вед: Сегодня на целом свете 

Праздник большой и светлый. 

Слушайте, мамы, слушайте- 

Вас поздравляют дети. 

 

Реб: Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете мама. 

Реб: Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это мамочка моя. 

Реб: Книжки вечером читает 

И всегда все понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня мама. 

Реб: Без сна ночей прошло не мало, 

Забот, тревог не перечесть. 

Большой поклон вам всем родные мамы, 

Все: За то, что вы на свете есть! 

 



Вед: Есть женский день весною, 

А этот пал на осень. 

Просить тепла у солнца? 

Да нет! Мы не попросим. 

 

Вед: Ведь наше солнце – мама, 

Для нас всегда сияет. 

И с этим днем осенним 

Ее мы поздравляем! 

 

Песня: « Моя мама лучшая на свете» 

 

Вед: Любят наши дети петь и танцевать. 

Любят наши дети взрослых поздравлять. 

Актеры – театралы пока невелики 

К их выступлению не будьте так строги. 

 

Сценка «Три подруги». 

 

Вед: Три подруги в день осенний 

Были в славном настроении. 

На скамейке ворковали 

И о будущем мечтали. 

1 девочка: Вот когда я подрасту 

Сразу замуж я пойду. 

Мужа выберу, как папа, 

Чтоб меня встречал у трапа. 

Ах, забыла я сказать, 

Буду в небе я летать. 

Стюардессой быть хочу, 

В самолете полечу. 

А потом я стану мамой 

И скажу тебе я прямо: 

Что своих детей, Марьяшка, 

Я не буду пичкать кашей, 

Буду их водить в кино, 

Покупать им эскимо. 

 

2 девочка: Вот твоей бы дочкой стать! 

Можно только помечтать! 

Я хочу артисткой стать, 

И на сцене выступать. 

Чтоб в кино меня снимали, 

Роли главные давали. 

 



3 девочка: В школе буду я учиться, 

Постараюсь не лениться, 

Чтобы президентом стать 

И закон такой принять: 

Мам своих не волновать, 

Не давать им уставать, 

От забот и от волнений 

Их всегда оберегать! 

 

Ведущий: Замечательный закон! Вы согласны? Принят он! 

Наш номер следующий примите, 

Его достойно оцените. 

 

 

ТАНЕЦ____________________ 

 

 

Вед: Дорогие мамы! Примите же еще поздравления и пожелания 

от любящих вас детей. 

 

Реб: Мы желаем нашим мамам никогда не унывать. 

С каждым днем быть все краше 

И поменьше нас ругать. 

 

Реб: Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас как выходной! 

 

Реб: Мы хотим, чтоб без причины 

Вам дарили бы цветы, 

Улыбались все мужчины 

От вашей чудной красоты! 

 

Реб: Мы завершаем наш концерт, 

И чтоб не меркнул добрый свет 

Глаз ваших – 

Будем мы стараться: 

Вас слушаться всегда во всем, 

Не только в праздники, конечно 

Мечтаем только об одном – 

ВСЕ: Чтоб наши мамы жили вечно! 

 

 

 



Вед: День морозный на дворе 

Солнечный и яркий 

Любимым мамочкам своим 

Подарим мы подарки. 

Мы подарки покупать не стали, 

А сделали сами, 

Своими руками. 

 

Вед: Сегодня пели мы и танцевали, 

Как могли вас развлекали! 

До свиданья! В добрый час! 

Ждем еще на праздник вас! 
 


